Инструкция по
использованию
федерального
классификационного
каталога отходов (ФККО)

Правовые основы:


утвержден приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242;



включает перечень видов отходов, находящихся в обращении в
Российской Федерации и систематизированных по совокупности
классификационных признаков: происхождению, условиям
образования, химическому и компонентному составу,
агрегатному состоянию и физической форме;



является частью Государственного кадастра отходов;



регулярно обновляется и пополняется новыми видами отходов.

Структура ФККО
ФККО включает перечень видов отходов, находящихся в обращении в
Российской Федерации и систематизированных по совокупности
классификационных признаков: происхождению, условиям
образования, химическому и (или) компонентному составу,
агрегатному состоянию и физической форме

Для классификации отходов в ФККО используется вид отходов,
представляющий собой совокупность отходов, которые имеют общие
признаки в соответствии с системой классификации отходов.

ФККО имеет шесть уровней классификации отходов, расположенных
по иерархическому принципу (в порядке убывания) и отражающих:
происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к
определенному производству, технологическому процессу (блок, тип,
подтип, группа),
химический и (или) компонентный состав отходов (подгруппа),
агрегатное состояние и физическая форма отходов (позиция).

Все отходы кодируются по 11-значной
системе:
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• блок
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• тип
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• подтип
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• группа

происхождение отходов по исходному сырью и по
принадлежности к определенному производству,
технологическому процессу

ХХ
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• подгруппа

• Позиция

• Класс
опасности

химический и
(или)
компонентный
состав отходов

агрегатное
состояние и
физическая
форма отходов

степень
негативного
воздействия на
окружающую
среду

Разберем код отхода образующегося в
мусорных ведрах офисных помещений:
«мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)»
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• подгруппа

72
• Позиция

Блок: отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по
сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
Тип: отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и
при предоставлении услуг населению
Подтип: отходы потребления на производстве, подобные коммунальным

Группа: мусор от офисных и бытовых помещений предприятий,
организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам
Подгруппа и позиция: мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный
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